
Персональный состав педагогических работников краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

                                                                                      на 08.02.2023 год 
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Авцина 

Светлана 

Валентиновна 

преподаватель 

высшее 

высшая 
25.04.2022 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 

1990 г. 
История 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 

 
ООО «Инфоурок» 01.11. – 19.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№ ПК 00041000 «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» – 72 ч. 

 

Центр инновационного образования и воспитания 
25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г. 
«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 часов. 

 
15.05.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
15.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

 

30 

 

30 

 

История 



программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» - 36 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

22.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

01.04.2022 г ООО «Знанио» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Технологии 
личностно ориентировочного обучения как основа 

создания индивидуальной образовательной 

программы»72 ч 
 

06.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 36 ч. 

 
06.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 
18.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж»  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Геймификация и игротехника на уроках 
как инструмент повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 
основной и средней школе»72 ч 



Адаменко  

Ольга  

Петровна 

преподаватель  
высшее 

высшая 21.12.2021 г  

 

Дальневосточный 
государственный университет 

1984 г. 

Прикладная математика 
Математик 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» по программе «Профессиональное 

обучение: Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии» с 25.12.2018 по  
 

20.03.2019 г. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Присвоение квалификации 
преподаватель информатики, вычислительной 

техники и компьютерных технологий. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» профессиональная 
переподготовка по программе «Педагогическое 

образование; преподаватель информатики и ИКТ в 

СПО» 520 часов с 10.12.2018 по 25.03.2019 г 
 

Повышение квалификации АНО ДПО «Высшая школа 

финансового управления Московской Высшей Школы 

Экономики» по программе «Программный комплекс 
1С: Предприятие 8. В объеме 28 часов. 

 

Профессиональная переподготовка. Московская 
академия профессиональных компетенций по 

программе «Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания математики и информатики в 
образовательных организациях с 01.04.2019 по 

23.07.2019 г 

 

Московская академия профессиональных 
компетенций ,повышение квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию 

информатики и ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» с 

01.06.2019 по 27.07.2019 г 144 часа 

 АНО ВО « МИСАО» диплом о профессиональное 
переподготовке по программе «Сетевое 

администрирование» в объеме 260ч. с 25.05.2019 по 

25.07.2019 г 

 
 АНО ВО « МИСАО» повышение квалификации с 

10.06.2019 по10.07.2019 г по программе 

«Криптографическая защита информации в 
организации. 72 часа  

 

АНО ВО « МИСАО» повышение квалификации с 

38 10 ИТ в 
профессиональ

ной 

деятельности; 
Информатика и 

ИКТ в 

профессиональ
ной 

деятельности; 

ИТ-решения 

для бизнеса на 
платформе 1С: 

Предприятие; 

Основы 
проектировани

я баз данных; 

Основы 

программирова
ния и баз 

данных 

 



10.07.2019 по 10.08.2019 г по программе  
«Информационная безопасность в образовательной 

организации» - 72 часа  

 
 АНО ВО « МИСАО» повышение квалификации по 

программе «Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных. 

с 10.08.2019 по 10.09.2019 г 72 часа 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» профессиональная 
переподготовка по программе «Педагогическое 

образование; преподаватель математики в СПО 520 ч 

с 10.05.2019 по 25.08.2019 г 
 

АНО ВО « МИСАО» диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагог среднего 

профессионального  образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения. 280 ч с 25.07 по 

10.09.2019 г. 
 

Стажировка в ООО «Виртуальный Дальнегорск» с 
02.09.19 -30.09.19 г  по специальности 

«Компьютерные сети и «Программирование в 

компьютерных системах - 72 часа 
 

АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации  по 

программе «Методика преподавания информатики в 
СПО» с 10.09.2019-10.10.2019 г в объеме 155 ч 

 

 АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации по 

программе «Методика преподавания математики в 
СПО» с 10.10.2019- 11.2019 г в объеме 155 ч. 

 

Инфоурок 11.08.2020 – 02.09.2020 г.  
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» - 108 часов. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 часов. 



 
04.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

04.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

Свидетельство № 0000087651 

26.05.2021 Дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» (сроком 

на 2 года) 
 

05.06.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» Диплом о профессиональной 
переподготовки 30.08.2022 по программе 

«Преподавание программной инженерии в 

образовательной организации». 
 

14.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж»  



Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Геймификация и игротехника на уроках 

как инструмент повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч. 

 
Стажировка в «МДОБУ «Детский сад № 15» Аралия с 

11.06.2022-15.08.2022 г в объеме 72 часа с целью 

повышения квалификации специальности 

«Дошкольное образование» и изучения передовых 
методов обучения и воспитания. 

 

Стажировка в ООО «Дальнегорский ГОК» с 
05.09.2022 по 10.10.2022 г с целью повышения 

квалификации специальности «Информационные 

системы и программирование»72 ч 

 
Стажировка в «МОБУ «СОШ № 1» с 15.11.2022-

16.12.2022 г в объеме 72 часа с целью подтверждения 

квалификации по профессии «Преподавание в 
начальных классах» 

 

Анастасьева 

Нина  

Ивановна 

мастер п/о 

высшее 
высшая 25.05.2021 

ДВПИ,1989 г. 

Инженер- электрик 
(электроснабжение 

промышленных предприятий, 

городов и сельского 
хозяйства) 

АНО «Академия 

дополнительного 
профессионального 

образования «Диплом о 

профессиональной 

переподготовки по программе 
«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Методология и 
практика реализации ФГОС 

нового поколения». Диплом 

предоставляет право на 
ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» - 72 ч. 
 

Инфоурок - 01.11.18 – 19.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 
00041000 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» – 72 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 26.04.2018 г Сертификат о 

повышении квалификации по программе «Система 

работы педагогов колледжа с одаренными 
студентами. 

 

Стажировка в АО «Коммунэлектросервис» с 
20.05.2019 по 20.06.2019 г. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования-6 разряд  

 

31 19 УП 02, УП 03 

по профессии 
«Электромонте

р по РОЭ (по 

отраслям)» 



среднего профес.образования 
2016 г 

 «Завуч» Сертификат от 29.10.2020 г по курсу 
«Профессиональное развитие педагога в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта» - 72 

часа 
 

«Инфоурок» 26.10.2020-18.11.2020 удостоверение о 

повышении квалификации по программе 
«Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» -72 часа. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 часов. 

 

01.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям - 36 ч 
 

01.04.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч.  
 

Свидетельство № 0000088283 

28.05.2021 г. На право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенции «Электромонтаж» (сроком на 2 года). 

 
08.09.2021 г ГБПОУНО «Новосибирский строительно-

монтажный колледж». 

Удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Электромонтаж»- 76 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
18.10.2021 «Академия » Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
21.01.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 
организации» в объеме 250 часов. 

  

16.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

Стажировка в ООО «Дальнегорский ГОК» с 

06.06.2022 по 26.08.2022 г. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования-6 разряда 72 ч. 
 

Антоненкова 

Татьяна 

Энгельсовна 

социальный педагог 

среднее 

профессиональное 

первая 20.11.2018 

Дальнегорский высший 

индустриальный колледж - 
2001;  

Владивостокский 

государственный 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10.17 – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 

39 22  

 



профессионально 
педагогический колледж - 

2003 

Специальность/направление и 
профиль по диплому – 

правоведение; 

профессиональное обучение 
Квалификация по диплому – 

юрист: мастер 

производственного обучения 

 

 
Инфоурок12.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

9167 «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» – 72 ч. 

 
Центр инновационного образования и воспитания 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях» - лекции 

 

Стажировка в ИП Мартыш И.П с 02.09.2019 по 
30.09.2019 в объеме - 72 часа «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

26.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -

36ч 

 
14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 



31.01.2022 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации» по 

профилю «Классный руководитель» 250 ч. 

 
18.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

18.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

Архипова  

Елена 

Георгиевна 

преподаватель  

высшее 

высшая 21.12.2021 г 
 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет им. В.В. 
Куйбышева, 1985 

Автоматизированные системы 

управления 
Инженер-системотехник 

 

ФГБ ОУ ВПО «ТГПУ» 2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Всероссийский сетевой 

педагогический проект «Авторский электронный 
учебник» (68ч.)  

 

Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионально образование «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-

Петербург, 01.11.2016 – 05.05.2017г 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: учитель информатики 

и ИКТ» (700 ч.) 

 
МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 

 
Инфоурок01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00037782. Организация работы с обучающимися с 
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29 

Информатика; 

ИТ в 

профессиональ
ной 

деятельности; 

Ключевые 
компетенции 

цифровой 

экономики 



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

Центр инновационного образования и воспитания 
25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях» - лекции 

 

Московский институт профессиональной подготовки 

и повышения квалификации педагогов с 29.06 по 
23.07.2019 г 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение современных компьютерных 
технологий в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа .  

 

Стажировка в ООО ДХК «БОР» с 27.01.2020 по 
31.01.2020 г в объеме 72 ч по профессии «Мастер 

контрольно –измерительных приборов и автоматики». 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

24.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям.36 ч 

 

24.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

  

КГА ПОУ «ДИТК» 



10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

 
Стажировка в ООО «Дальнегорский ГОК» с 

05.09.2022 по 10.10.2022 г с целью повышения 

квалификации специальности «Информационные 
системы и программирование»72 ч 

 

09.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 
 

14.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж»  
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Геймификация и игротехника на уроках 

как инструмент повышения мотивации и 
вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч 

 
26.10.2022-28.11.2022 г ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 



«Информатика с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 

СПО» 40 ч 

Бахаев  

Денис 

Викторович 

Преподаватель 
высшее 

Дальневосточный 
государственный университет 

г. Владивосток 2009 г 

Химик 

по специальности «Химия» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 8 2 Экологические 
основы 

природопользо

вания; 

Метрология, 
стандартизация

, сертификация 

и техническое 
регулирование; 

Основы 

алгоритмизаци
и и 

программирова

ния; 

МДК 01.01 
Разработка 

программных 

модулей; 
Основы 

краеведения; 

Экология; 

Операционные 
системы и 

среды; 

МДК.04.02 
Обеспечение 

качества 

функционирова
ния КС; 

МДК.04.01 

Внедрение и 

поддержка КС; 
МДК.03.02 

Безопасность 

функционирова
ния 

информационн

ых систем; 
УП 04 по 

специальности 

«Информацион



 ные системы и 
программирова

ние» 

Белай 

Полина 

Викторовна 

преподаватель 
высшее 

соотв. заним. 

должности 

23.09.2021 

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский краевой 

колледж культуры» г. 
Уссурийск. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по квалификации 
Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографической 

деятельности. 2019 год. 
 

Открытый юридический 

институт г. Владивосток 
Диплом о высшем 

образовании по направлению 

Юриспруденция  
Квалификация Бакалавр  

Юриспруденция 2021г 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ООО Инфоурок 25.11.2019 – 25.12.2019 г.  
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

0100765 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС г. Смоленск  – 72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

13.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч 

 
13.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
Центр инновационного образования и воспитания 

2021 г 

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях». 

 

13.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций,в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 
Свидетельство № 0000091538 от 29.06.2021 дает право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS на 2 года по компетенции 

7 7 Физическая 
культура; 

Базовые и 

новые виды 

физкультурно-
оздоровительн

ой 

деятельности с 
методикой 

преподавания; 

МДК 01.01 
Методика 

обучения 

предмета 

физическая 
культура 

МДК 01.07 

Теория и 
методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 
МДК 01.02 

Теоретические 

и методические 
основы 

физического 

воспитания и 
развития детей 

раннего 

дошкольного 

возраста 



Физическая культура, спорт и фитнес 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

с 21.09.2020 -21.06.2021г Сертификат обучения в 
Школе молодого и вновь принятого педагога 18 ч. 

 

13.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 250 
часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель». 
 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 
19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года»36 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 



образовательной организации – 16 ч. 
 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Дальнегорск с 11.01.2022 по 11.02.2022 
г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Физическая культура». С целью подтверждения 

квалификации и изучения передовых методов 
обучения и воспитания. 

 
Стажировка в МБУ «Спортивная школа «Гранит» с 

20.01.22 по 21.02.22 г по специальности «Адаптивная 

физическая культура» - 72 ч. 
 

08.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 

Борзенкова 

Елена 

Константиновна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

методической 
работе 

Высшее 

Высшая 
20.12.2017 г 

Дальневосточный 
государственный университет 

г. Владивосток 1994 г 

Специальность История 
Историк, преподаватель 

истории и обществоведения. 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке в ЧОУВО 

«Региональный институт 

бизнеса и управления» 2015 г. 

Менеджмент в образовании 

(980ч.) 

 

25.02.2020-28.02.2020 г ГАУ ДПО ПК ИРО 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Переход к ФГОС среднего общего 

образования (управленческий аспект).32 ч 
 

21.04.2021-11.05.2021 г Центр дополнительного 

образования «Эстерн» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Правовые и 

организационные меры по противодействию 

коррупции и экстремизму в образовательных 

организациях» 72 ч 
 

12.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 
14.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж»  

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе « Геймификация и игротехника на уроках 

как инструмент повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч 

35 28  



Борисова 

Виктория 

Игоревна 

воспитатель 
высшее 

соотв. заним. 

должности 
04.10.2022 

ДВФУ г. Владивосток 2017 г 
По направлению 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

ДВФУ Диплом о профессиональной переподготовке 
по программе «Коррекционная педагогика и 

психология». 

02.10.2015 г- 20.05.2016 г 
 

25.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

13.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 
 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

5 3 г  



2025 года»36 ч. 
 

08.09.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Защита детей от информации 

,причиняющей вред их здоровью и развитию»36 ч 

Бобров  

Павел 

Викторович 

преподаватель 

среднее 
профессиональное 

первая 31.10.2022  

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования «Приморский 

горный техникум»  

г. Партизанск , 2012 г. 
Специальность Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Квалификация техник-
механик 

ЧОУ ДПО «Приморский учебно-курсовой комбинат 
автомобильного транспорта» по программе 

«Квалификационная подготовка специалистов по 

организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах РФ с 10.12.18-21.12.2018 в объеме 82 ч. 

 

№ 250700011390 с 21.03.19-15.04.2019 г. 
ДОСААФ России Кавалеровского района по 

программе повышении квалификации водителей 

автотранспортных средств для получения права на 

обучение вождению кат В, С 90 ч.  
 

 30.09 по 08.10.2019 г. «Хабаровский краевой 

институт развития системы профессионального 
образования» Удостоверение по программе Практика 

и методика реализации образовательных программ 

среднего проф.образования с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» - 76 часов. 

 

Стажировка в ИП Мартыш И.П с 02.09.2019 по 
30.09.2019 в объеме 72 ч. «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология образования в условиях 

реализации ФГОС»  - 256 ч. 
 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» . 

Сертификат дистанционного обучения ДО № 1718-
818024 от 11.11.2020.  

Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и 
интеграция – 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

16 3 УП 01 по 
специальностя

м 

«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног
о транспорта», 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей»; 

УП 02 по 

специальности 

«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног
о транспорта»; 

УП 07 по 

специальности 
«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей» 



Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г. 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 часов. 
 

30.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям - 36 ч. 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

КГБ ПОУ «Алтайский транспортный техникум» г. 

Барнаул 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» с 03.06.2021 по 11.06.2021 г  
 

Академия 09.07.2021 г 

Сертификат Эксперта-мастера Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» на 3 года. 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

09.12-17.12.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 



соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 
подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

28.02.2022-16.04.2022 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Повышение 
квалификации мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств категории «В»» 

145ч. 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

Стажировка в АО ГМК «Дальполиметалл» с 

11.07.2022-15.08.2022 для подтверждения рабочей 

специальности « Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей с целью 

повышения калификации.72 часа. 
Бровченко 

Михаил 

Сергеевич 

 

 

 

 

Преподаватель 
Среднее 

профессиональное 

ВГУЭС г. Владивосток 2021 г 
Диплом о среднем 

образовании  

Педагог по физической 

культуре и спорту  
Квалификация Педагог по 

физической культуре и спорту 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Охрана труда Приказ от 01.06.2021 г. № 6-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 г. Дальнегорск с 11.01.2022 по 11.02.2022 

г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Физическая культура». С целью подтверждения 
квалификации и изучения передовых методов 

обучения и воспитания. 

 

6  1 Физическая 
культура; 

МДК 03.01 

Теоретические 

и прикладные 
аспекты 

методической 

работы учителя 
физической 

культуры 



Стажировка в МБУ «Спортивная школа «Гранит» с 
20.01.22 по 21.02.22 г по специальности «Адаптивная 

физическая культура» - 72 ч. 

20.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

20.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

09.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч 

 

Бутковская 

Наталья 

Александровна 

преподаватель  

высшее 
высшая 23.11.2021 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования 

«Дальневосточный 
государственный 

политехнический 

университет», 2005 г. 
Инженер 

(электроснабжение) 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10.17 – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 
 

Стажировка в ЗАО Коммунэлектросервис с 

20.05.2019-20.06.2019 г Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл/оборуд.  

6 разряд. 

 

Всероссийский образовательный портал «Завуч». 
Сертификат дистанционного обучения ДО № 9064-

514651 от 28.10.2020. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция – 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

37  30 Электротехник

а; 
Основы 

схемотехники; 

Материаловеде
ние; 

МДК 01.01 

Основы 
слесарно-

сборочных и 

электромонтаж

ных работ; 
МДК 01.02 

Организация 

работ по 
сборке, 

монтажу и 

ремонту 
электрооборуд

ования 

промышленны



обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 
организациям.36 ч 

 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 

14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» -36 ч.  
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

19.01.2022 г Всероссийский образовательный портал 

«Завуч». Сертификат дистанционного обучения по 
курсу: «Профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет». 16 ч 
 

21.01.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по 

профилю «Классный руководитель»250 ч 
 

Стажировка в ООО «Дальнегорский ГОК» с 

06.06.2022 по 26.08.2022 г. Электромонтер по ремонту 

х организаций; 
МДК 02.01 

Технология 

пусконаладочн
ых работ;  

МДК 02.02 

Автоматизиров
анные системы 

управления 

технологическ

им процессом; 
МДК 03.01 

Организация 

технического 
обслуживания 

электрооборуд

ования 

промышленны
х организаций; 

МДК 03.01 

Технология 
эксплуатации 

КИП и 

системы 
автоматики; 

МДК 04.01 

Организация 

работ по 
техническому 

обслуживанию 

и ремонту 
электрооборуд

ования 

горнорудной и 
химической 

промышленнос

ти; 

Электротехник
а и 

электроника; 

Основы 
технической 

механики и 

слесарных 



и обслуживанию электрооборудования-6 разряда 72 ч. 
 

Стажировка в ОА ГМК «Дальполиметалл» с 

06.06.2022 по 04.07.2022 г.с целью повышения 
квалификации 72 ч. 

 

 

работ; 

Варанкин 

Виталий 

Сергеевич 

преподаватель 
высшее 

первая 31.10.2022  

КГА ПОУ «ДИТК» 2017 г по 
квалификации «Слесарь по 

ремонту автомобилей -5 

разряд, водитель автомобиля 
категории «В» «С», оператор 

заправочных станций-5 

разряд, профессия 
Автомеханик 

КГА ПОУ «ДИТК» 2020 г по 

квалификации «Техник», 

специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Диплом ВГУЭС 2021 г по 
направлению «Управление 

персоналом» 

Квалификация  Бакалавр 

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум» 
Удостоверение о повышении квалификации 

272411886946  рег. номер 198 – 26.08.2020 г. 

«Практика и методика реализации программы СПО с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»  
с 17.08 по 25.08. 2020 г. – 76 ч. 

 

Свидетельство № 0000060472 от 07.09.2020 дает право 

на участие в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS на 2 года по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 
Всероссийский образовательный портал «Завуч» . 

Сертификат дистанционного обучения ДО № 7820-

192121 от 20.11.2020. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция – 70 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

ВГУЭС Удостоверение о повышении квалификации  с 

27.11 по 21.12.2020 г по программе «Технологии 
бизнес-проектирования (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции Предпринимательство» 

144 часа. 
 

28.03.2020-28.03.200 г КГА ПОУ «ДИТК» Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 
«Педагогика и психология образования в условиях 

реализации ФГОС» 256 ч. 

22.03.2021 г. Центр инновационного образования и 

5 3 Метрология, 
стандартизация 

и 

сертификация; 
Правила 

безопасности 

дорожного 
движения; 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 
исполнителей; 

МДК.01.03 

Технологическ
ие процессы 

ТО и ремонта 

автомобилей; 

МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей; 

МДК 01.02 ТО 
и ремонт 

автотранспорта

; 
МДК 01.02 

Автомобильны

е 

эксплуатацион
ные 

материалы; 

МДК 07.01 
Выполнение 

работ по 

профессии 
Слесарь 



воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 
организациям - 36 ч. 

 

11.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 
 

11.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» 

курсы повышения квалификации по программе 
«Разработка рабочих программ профессиональных 

модулей и специальностей ТОП -50 в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Россия», подготовка 

рабочих мест для проведения демонстрационного 
экзамена» 

 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 



18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 
соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч. 
 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 

с 14.02.2022-09.0.2022 г по программе «Подготовка 
Региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс».88 ч 

 
16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч 
11.01.-25.05.2022 г ООО «Инфоурок». Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения». Квалификация «Преподаватель». 

09.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 

Виноградова 

Юлия 

Михайловна 

преподаватель 

высшее 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный университет г. 

Инфоурок 28.11.21 – 15.12.2021 г.  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы оказания первой медицинской 
помощи»72 ч 

Инфоурок 28.11.21 – 15.12.2021 г.  

Удостоверение о повышении квалификации по 

17 16 Естествознание

; 

Химия; 
Биология; 

Химия в 

профессиональ



Хабаровск 2006 г 
Учитель биологии и химии 

Биология с дополнительной 

специальностью. 
 

программе «Современные образовательные 
технологии в преподавании химии с учетом ФГОС» 

72 ч. 

Стажировка в ИП Кононенко кафе «Россиянка» с 
05.09.2022-10.10.2022 в объеме 72 часа с целью 

повышения квалификации и ознакомления с 

технологическим процессом предприятия. 
 

Инфоурок 12.12.22 – 28.12.2022 г.  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Ведение и развитие учебного процесса с 
использованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 72 ч 

ной 
деятельности; 

МДК 01.05 

Естествознание 
с методикой 

преподавания 

Гаврикова 

Елена  

Юрьевна 

преподаватель 

высшее 

высшая 

25.04.2022 

Политехнический институт 

им. Куйбышева 

г. Владивосток, 1990 г. 

Специальность. Подьемные 
машины и оборудование,  

 Удостоверение о повышении квалификации 

(11.11.2018-20.02.2019)  

«Организационные работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» - 72 часа 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе «Педагогика и 
методика профессионального образования» 

квалификация Педагог профессионального 

образования с 03.12.2018 по 11.02.2019  

 
Стажировка в АО ГМК «Дальполиметалл» с 

02.09.2019-30.09.2019 г по квалификации «Сварщик» 

(ручной дуговой и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 
организациям.36 ч 

 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

37 19 Основы 

инженерной 

графики; 

Инженерная 
графика; 

Техническая 

механика; 
Основы 

черчения; 

Черчение; 

Материаловеде
ние; 

МДК 01.01 

Средства 
автоматизации 

и измерения 

технологическо
го процесса; 

МДК 01.01 

Основы 

технологии 
сварки и 

сварочное 

оборудование; 
МДК 01.02 

Технология 

производства 
сварных 

конструкций; 

МДК 01.03 



воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 

13.05.2021 г. Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 
 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 
19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года»36 ч. 

 

Стажировка в АО ГМК «Дальполиметалл» с 
06.06.2022-04.07.2022 с целью повышения 

калификации 72 часа. 

 

09.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч 

 

14.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 

Подготовитель
ные и 

сборочные 

операции перед 
сваркой; 

МДК 05.01 

Техника и 
технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

плавлением в 
защитном газе; 

МДК 02.01 

Техника и 
технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 
резки) 

покрытыми 

электродами 
 



педагогический колледж»  
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Геймификация и игротехника на уроках 

как инструмент повышения мотивации и 
вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч 
 

Голубенко  

Максим 

Игоревич 

преподаватель 

среднее-

профессиональное 

КГА ПОУ «ДИТК» 2019 г 

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 
служащего по профессии 

«Наладчик технологического 

оборудования» 4 разряда. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 2021 г 

Диплом о среднем 

образовании 
Техник по компьютерным 

сетям 

Специальность 
Компьютерные сети 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 
переподготовки «по 

программе «Преподавание 

дисциплин об 
информационных технологиях 

в образовательном 

учреждении»2022 г 
Квалификация Преподаватель 

информационных 

технологий» 

КГА ПОУ «ДИТК» Охрана труда Приказ от 

01.06.2021 г. № 7-от 

 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж»  

Удостоверение о повышении квалификации с 
13.09.2021-20.09.2021 г по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Вордскилс «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе  С:Предприятие 8» 76 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки» 

Удостоверение о повышении квалификации с 

30.01.2022-06.02.2022 г по программе  
«Организация образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 36 ч 

 
Стажировка в ИП Федоров А.Ю. с 31.01.2022-

28.02.2022 г для подтверждения специальности 

«Компьютерные сети» и «Информационные системы 

и программирование» 72 ч. 
 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 
 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

1 1 Инженерная 

компьютерная 

графика; 
Архитектура 

аппаратных 

средств; 
Компьютерные 

сети; 

Информационн

ые технологии; 
МДК 01.01 

Организация и 

принципы 
построения и 

функционирова

ния 

компьютерных 
систем; 

МДК 02.01 

Программное 
обеспечение 

компьютерных 

систем; 
МДК 02.02 

Организация 

администриров

ания КС; 
МДК 03.01 

Эксплуатация 

объектов 
сетевой 

инфраструктур

ы 
УП 01, УП 02,  

УП 03 по 

специальности 



Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 
службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

Свидетельство № 0000024921на право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS сроком 

на 2 года по компетенции Сетевое и системное 

администрирование. 

12.12.2022-14.12.2022 ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек»  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Воспитание в диалоге настоящего и будущего» 24 ч 
 

«Компьютерны
е сети» 

Глушан 

Оксана 

Александровна 

преподаватель  

высшее 

соотв. заним. 
должности 

04.10.2022 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт по 
специальности Русский язык и 

литература. Квалификация 

учитель русского языка и 
литературы.1996 г 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 
06.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
06.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 
14.06.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

27 27 Русский язык  

Литература 

 



КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

среднее 

профессиональное 
высшая (мастер п/о) 

28.10.2021 

первая 
(преподаватель) 

31.10.2022 

Технический лицей № 39 г. 
Дальнегорска, 1998 г. 

Техник – организатор 

делопроизводства (со знанием 

иностранного языка) 

МБУ «Информационно-методический центр 
«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях реализации ФГОС 
нового поколения» -72ч 

 

Инфоурок 14.11. – 05.12.2018 г.  
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00039210 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

Стажировка в ООО "ДХК БОР" по профессии 
Секретарь с 13.05.2019-13.06.2019 72 часа 

 

08.11.2019 г Центр инновационного образования и 
воспитания Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 
Свидетельство № 0000054261 

09.04.2020 г. Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS. Компетенция 
«Документационное обеспечение управление и 

архивоведение» (сроком на 2 г.). 

КГА ПОУ «ДИТК» 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

24.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

22 22 Основы 
проектной 

деятельности; 

МДК.01.01 

Документацио
нное 

обеспечение 

управления; 
МДК.02.01 

Организация 

секретарского 
обслуживания; 

УП 01, УП 02 

по профессии 

«Секретарь» 



респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 

24.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 

15.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством» -72 ч 

 

11.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» - 36 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

17.03.2022 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 



современных реалиях» 16 ч. 
21.03.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации» 49 ч. 
 

11.04.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Психологическое 
сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях Концепции развития 

психологической службы в системе образования в РФ 
на период до 2025 года» 36 ч 

 

Стажировка в КГБУЗ "Дальнегорская центральная 

городская больница" по квалификации «Секретарь» с 
06.04.2022-11.05.2022 г. в объеме 72 часа. 

 

05.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч. 

 

Дегтярева 

Светлана 

Энгельсовна 

педагог-психолог 

высшее 
 

 

 

Междисциплинарный учебно-

исследовательский центр 2014 
г 

квалификация Практический 

психолог 
ЧОУ ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» 

г.Уфа 2017 г 
Бакалавр 

Психология 

ЧУ «Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 
академия экспертизы и 

оценки» 2018 г 

Квалификация Клинический 

19.04.2021 г Образовательный портал «Завуч» 

Сертификат по курсу «Медитация в системе 
профессионального образования» 72 ч. 

 

19.04.2021 г Образовательный портал «Завуч» 
Сертификат по курсу Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. Инклюзия и интеграция – 72 ч. 

 
01.07.2021 г Образовательный портал «Завуч» 

Сертификат по курсу Психологическое 

сопровождение обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 года– 72 ч. 
 

30.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

19 15  



психолог 
 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 
16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года»36 ч 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Заведующий 

отделом по 
воспитательной и 

социальной работе 

высшее 

Профессиональный лицей 

 № 39 Юрист (правоведение) 
2002 г 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 

18 12 МДК 03.01 

Теоретические 
и методические 

основы 

деятельности 



высшая 
21.12.2021 г 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 2015 г 

Обучается на 5 курсе в 

«Открытом Юридическом 
институте» г.Цхинвал по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование» 
ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Диплом о профессиональной 

переподготовки по программе 

«Социальный педагог и его 
профессиональная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС»2021 г 

АНО ВО «Открытый 
институт» г. Цхинвал 2022 г 

Квалификация Бакалавр 

Психолого-педагогическое 
образование 

 
Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Дальнегорск с 03.09.2019 по 18.10.2019 

г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 
«Преподавание в начальных классах». 

Стажировка в МДОБУ «Центр развития  ребенка-

детский сад «Надежда» с 11.11.19 по 27.12.19 г по 
специальности «Дошкольное образование»72 часа 

 

ИНФОУРОК Удостоверение о повышении 

квалификации (30.01.2020-26.02.2020)  
«Организационные работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» - 72 часа 
 

ООО Центр онлайн-обучения. Неотология-групп. 

Удостоверение о повышении квалификации с 

03.12.2019-03.03.2020 72 часа по программе 
«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС». 
 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» Удостоверение о повышении 
квалификации с 01.12.2019 по 05.10.2020 г 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-16 часов 
 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» Удостоверение о повышении 
квалификации с 01.12.2019 по 16.02.2020  22 часа по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». 
 

ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении квалификации с 

14.01.2020 по 14.04.2020  48 час по программе 
«Методы и инструменты работы с трудными 

подростками» 

 
Инфоурок Удостоверение о повышении 

квалификации с 22.04.2020-13.05.2020 г  по программе 

«Дистанционное обучение как современный формат 

классного 
руководителя  



преподавания» -72 ч. 
 

ООО «Инфоурок» 08.04.2020-27.05.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 
Регистрац. номер 126834 

ПК 00126997 «Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС» – 72 ч. 
 

Онлайн-школа «Фоксфорд» Сертификат № 3772613-

1020-27.03.2020 «Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для современного педагога» - 
72 ч. 

 

Онлайн-школа «Фоксфорд» Сертификат 
 № 3775685-9038- 30.03.2020 «Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный 

процесс» - 36 ч. 

 
Онлайн-школа «Фоксфорд» Сертификат  

№ 3815246-3863- 01.04.2020 «Интернет для учителя: 

безопасность личных данных и успешная 
коммуникация»-16ч. 

 

Онлайн-школа «Фоксфорд» Сертификат  
№ 3838934-3286 -07.04.2020 «Мотивация подростков: 

как вовлечь в деятельность и добиться результата» - 

72 ч. 

 
Онлайн-школа «Фоксфорд» Сертификат  

№ 3858354-5680- 23.04.2020 Конференция ”Мягкие” 

навыки» - 16 ч. 
 

Онлайн-школа «Фоксфорд» Сертификат  

№ 3771259-6545 -26.03.2020 г. «Дидактический 
инструментарий современного педагога»-48 часов. 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 19-44-

4669 от 18.05.2020 г «Кейс-метод в педагогической 
деятельности»-16 ч. 

 

ООО «Инфоурок» - Удостоверение о повышении 
квалификации ПК00157029 

Рег. номер 156737 21.10-05.11.2020 г. 

Программа повышения квалификации 



«Использование виртуальной реальности в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

ООО «Инфоурок» - Удостоверение о повышении 

квалификации с 04.01.2021 по 27.01.2021 г 
«Скрайбинк и веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС СПО»72 часа. 
 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 21.01.2021 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 36 часов. 

 
ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Применение проектно-исследовательской 

деятельности в рамках изучения дисциплины «Право» 

с учетом ФГОС».36 ч 

 
01.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

13.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»36 ч 

 
Инфоурок 14.05. – 21.07.2021 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация образовательного процесса: 



воспитательная работа, дополнительное образование, 
внеурочная деятельность»72 ч  

 

05.07.2021 -07.07.2021 г Центр инновационного 
образования и воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Методика и технология работы 
социального педагога в условиях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в РФ на период до 2025 г.51час 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 
девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 

21.02.2022 г ООО «Мультиурок» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Профилактика и коррекция девиантного поведения 

»72 ч. 
 

 ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 
С 06.02.2022 г по 13.02.2022 г Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Введение в 

должность заведующей отделом воспитательной и 

социальной работы» 36 ч 
 

Инфоурок 06.02. – 24.02.2022 г.  

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Формирование и развитие толерантности: 

проблемы, образовательная стратегия, 

компетенции»72ч. 



 
24.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 
24.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года»36 ч 

 

12.12.2022-14.12.2022 ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Воспитание в диалоге 

настоящего и будущего»24 ч 

Деремешко 

Ольга 

Дмитриевна 

старший методист 
высшее 

 

Уссурийский 
государственный 

педагогический институт, 

1980 г. 

Учитель русского языка и 
литературы средней школы 

 

ЧОУВО «Региональный 
институт бизнеса и 

управления» 2014 г. 

Менеджмент в образовании 
(980ч.) 

 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 2020 г. 
Методист образовательной 

организации (340 ч). 

Удостоверение о повышении квалификации 
(17.11.2018-12.12.2018)  

«Организационные работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» - 72 часа 
 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» - 72 ч. 
 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях» - лекции 39 часов 

 

Сертификат «Система работы педагогов колледжа с 
одаренными студентами» 26.04.2018  

 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 г.Дальнегорск с 03.09.2019 по 18.10.2019 

г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

42 33  



 
Стажировка в МДОБУ «Центр развития  ребенка-

детский сад «Надежда» с 11.11.19 по 27.12.19 г по 

специальности «Дошкольное образование»72 часа. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

01.04.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям-36 ч 

 
01.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

08.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 
подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

26.11.2021 Сертификат «Обмен профессиональным 

опытом посредством изучения методов работы 



педагогов из различных регионов РФ»36 ч 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования» 40 ч. 

 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 
 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 
службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

 
08.09-18.10.2022 ИРПО Сертификат участия в 

семинаре на тему «Ядро среднего педагогического 

образования»12 ч 
 

03.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

15.11.2022 -26.11.2022 Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Повышение финансовой грамотности в 



образовательной организации»36 ч 
 

Довгаль 

Ольга  

Ивановна 

преподаватель  

высшее 
высшая 13.02.2018 

Хабаровский 

государственный 

педагогический институт, 

1981 г. 

Русский язык и  

литература 

Учитель средней школы 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 

 
Инфоурок 01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации  

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 
Центр инновационного образования и воспитания 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях» - лекции 

 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 г. Дальнегорск с 11.11.2019 по 27.12.2019 

г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 
31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
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Русский язык.  

Литература. 
Родная 

литература 

 



 
05.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой  

помощи в образовательных организациях»36 ч 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования» 40 ч 
22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

14.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 

 
Стажировка в «МОБУ «СОШ № 1» с 15.11.2022-

16.12.2022 г в объеме 72 часа с целью подтверждения 

квалификации по профессии «Преподавание в 
начальных классах» 

 

Стажировка в «МДОБУ «Детский сад № 15» Аралия с 



11.06.2022-15.08.2022 г в объеме 72 часа с целью 
повышения квалификации специальности 

«Дошкольное образование» и изучения передовых 

методов обучения и воспитания. 

Дубовец 

Людмила 

Ивановна 

заведующий 

отделом 

практического 

обучения и 
трудоустройства 

выпускников 

высшее 
 

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

1985г. 
Инженер – технолог 

(технология и организация 

общественного питания) 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции 
МБУ  

«Информационно-методический центр «Развитие» г. 

Находка 19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о 
повышении квалификации «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО в 

условиях ФГОС нового поколения» - 72 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК»  

01.11.2016-28.02.2017 Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогика и психология 
образования в условиях реализации ФГОС» 

 

18.04.2019 г Справка по прохождению программы 
повышения квалификации « Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания. 

детей с ОВЗ в условиях реализации плана основных 

мероприятий до 2020 г. 
 

09.04.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и проф.стандартов. 

 
08.04.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации плана 

основных мероприятий до 2020 г. 
 

06.11.2019 Центр инновационного образования и 

воспитания Справка по прохождению программы 
повышения квалификации «Создание и развитие 

сайтов и страниц сайтов педагогических работников в 

сети «Интернет» в соответствии с требованиями 
проф.стандартов. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
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Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

22.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

23.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

11.06.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 



 
08.09-18.10.2022 ИРПО Сертификат участия в 

семинаре на тему «Ядро среднего педагогического 

образования»12 ч 
 

 

Ионова  

Светлана 

Олеговна 

Заведующий 

учебным отделом 
высшее 

ДВГТУ г. Владивосток 2010 г 

Информатик-экономист 
Прикладная информатика (по 

областям). 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 2020 г 

Диплом о профессиональной 

переподготовки по программе 
«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 256 ч 

 

ООО «Инфоурок» 02.11. – 21.11.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации  
№ ПК 00036396 «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» – 72 ч. 
 

Стажировка в ООО «Виртуальный Дальнегорск» с 

02.09.2019-30.09.2019 г по специальности 
«Компьютерные сети и Программирование в 

компьютерных системах» 72 ч 

 

ООО «Столичный учебный центр» 10.02.2020-
25.02.2020 г 

Удостоверение о повышении квалификации  

 по программе «Сетевые технологии: Способы 
организации компьютерных сетей и разновидности 

сетевого оборудования» 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Сетевые и дистанционные (электронные 

формы обучения в условиях реализации ФГОС. 36 ч  
 

09.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

09.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)36 ч 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
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КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

29.04.2022  АНО ДПО «Гид образования» 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Создание учебных планов для ФГОС 

СПО 4 поколения с учетом ФГОС СОО» 48 ч 

 
08.09-18.10.2022 ИРПО Сертификат участия в 

семинаре на тему «Ядро среднего педагогического 

образования»12 ч 

 
14.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 
24.01.2023 г КГА ПОУ «Спасский педагогический 

колледж» Сертификат слушателя краевого семинара 

«Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования» 

Ильина  

Ольга  

Борисовна 

Зам.директора по 

воспитательной и 

социальной работе 
высшее 

высшая 20.11.2018 

ДВГУ, 2009 г. 

Специалист по социальной 

работе (социальная работа) 
ООО «Ресурс»2020 г 

«Образование и педагогика. 

Педагогическая деятельность 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС нового 

поколения» - 72 ч. 
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в организациях общего 
образования» - 288 ч. 

 
ФГБОУ ДПО «Международный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального 

образования» 07.04.2020 г. – 30.04.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

162405109440 

Регистрац. номер 117/20 - «Проектирование развития 
системы воспитания в социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» – 

76 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

АНО ДПО «Гид образования» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Разработка 

ОПОП по ФГОС СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов, ФГОС СОО, 
воспитательной работы в соответствии с актуальной 

законодательной базой» с 29.10.2021-30.11.2021 г-36 ч 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

01.02.2022 г ООО «Региональный центр повышения 
квалификации » Удостоверение по пожарной 

безопасности 28 ч. 

 
28.01.2022 г ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» Удостоверение по охране труда 40 ч. 

 

Кобылкевич 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель 
высшее 

высшая 29.01.2019 

Профессиональный лицей  
№39, 2000 г. 

Техник-технолог 

общественного питания 
 

Тихоокеанский 

государственный 

МБУ «Информационно-методический центр 
«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 
организациях СПО в условиях ФГОС нового 

поколения» - 72 ч. 

 

22 22 Детское, 
школьное и 

диетическое 

питание; 
Рисование и 

лепка; 

Кухни народов 



экономический университет  
г. Владивосток, 2006 г. 

Инженер-менеджер 

(управление качеством) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ГБПОУ «БКТиС» 28.07.2017-03.08.2017 - 82 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров  профессии 

Повар-кондитер с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Поварское дело» 

 

КГА ПОУ «ДИТК» Диплом о профессиональной 
переподготовке с 01.11.2016 по 28.02.2017 по 

программе «Педагогика и психология образования в 

условиях реализации ФГОС» - 256 ч. 

 
Сертификат «Система работы педагогов колледжа с 

одаренными студентами» 26.04.2018 г 

28.03.2019 Справка по прохождению программы 
повышения квалификации «Внедрение ФГОС для 

обучающихся  с ОВЗ в условиях реализации плана 

основных мероприятий до 2020 г. 

 
28.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в соответствии 
с требованиями ФГОС и проф.стандартов. 

 

28.03.2019 Справка по прохождению программы 
повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции 39 часов 

 
Стажировка в ИП Кононенко кафе «Россиянка» в 

период с 02.09.19-30.09.2019 г в объеме 72 ч по 

профессии «Повар, кондитер и по специальности 
«Технология продукции общественного питания» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412458686 рег. номер У-20-36297 Программа 
повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов – 16 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

мира; 
МДК 01.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

полуфабрикато
в; 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 
горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок; 
МДК 03.01 

Организация 

приготовления 
подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок; 

МДК 04.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 
напитков; 

МДК 05.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 



Удостоверение о повышении квалификации 
С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)36 ч 
 

Свидетельство № 0000018040 

19.05.2021 г. Проведения чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенции «Поварское дело» (сроком на 2 года) 

 
14.06.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» - 36 ч. 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
КГА ПОУ «ДИТК 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

хлебобулочных
, мучных, 

кондитерских 

изделий 
разнообразного 

ассортимента; 

МДК 05.02 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
горячих и 

хлебобулочных 

изделий 
разнообразного 

ассортимента; 

УП 02, УП 04, 

УП 05 по 
профессии 

«Повар, 

кондитер» 
 



 
17.12.21 г КГА ПОУ «ДИТК» 

Диплом эксперта по компетенции «Поварское дело» 

 
24.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 

24.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

Коняева  

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель 

высшее 
первая 31.10.2022  

Елецкий государственный 

университет им И.А Бунина, 
2001 г. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог-психолог по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 
проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции  

 

ООО «Инфоурок». Удостоверение о повышении 
квалификации (07.11.2018-16.01.2018). 

«Организационные работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» - 72 часа 

 

ООО «Инфоурок» 06.03.2019-24.04.2019 
Удостоверение по программе «Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и подростков с 

учетом концепции развития психологической службы 

в системе образования до 2025г.»-108 часов. 
 

ООО «Инфоурок» Удостоверение о повышении 

квалификации (09.02.2020-18.03.2020) . По программе 
«Теория и методика преподавания делового общения 

в организациях среднего профессионального 

образования» - 72 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

17 12 Культура речи 

и этика 
поведения 

специалиста; 

Психология;  

Психология 
общения; 

Профессиональ

ная этика и 
психология 

делового 

воспитания; 
Психология 

делового 

общения; 

Основы 
эстетического 

воспитания; 

МДК 02.06 
Психолого-

педагогические 

основы 
организации 

общения детей 

дошкольного 



С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов 

 
23.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 
14.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
ООО «Высшая школа делового администрирования» 

Сертификат участника онлайн-семинара с 30.04.2021-

08.05.2021 на тему: «Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной организации».14 ч 

 

06.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 ч. 
 

ООО «Центр Развития Педагогики» 11.06.2021 г 

Свидетельство 033503 по компетенции «Педагог» по 
программе «Основы медитации в системе 

образования»72 ч 

 
ООО «Центр развития педагогики» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Основы 

медитации в системе образования»- 72 ч 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

возраста  



20.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

20.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

26.07.-01.08.2022-ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Теория и методика преподавания 

делового общения в организациях СПО» 72 ч 

Корышева 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

высшее 

соотв. заним. 

должности 

04.10.2022 

Техническое училище связи  

№ 8 1991 год. 

Киномеханик 2 кат 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 003263 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» по программе 

«Педагогика и психология» на 

ведение профессиональной 

деятельности общего и 

дополнительного образования 

детей, 2014 г. 

Всероссийский образовательный портал «Завуч». 
Сертификат дистанционного обучения ДО № 7911-

830412  от 24.11.2020. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция – 70 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

14.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 
 

14.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

33        6 Иностранный 
язык 



новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

07.06.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч 
 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
03.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч. 

 

14.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 
педагогический колледж»  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Геймификация и игротехника на уроках 
как инструмент повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч 

Киселева 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

среднее 

профессиональное 

 

Дальнегорский высший 

индустриальный колледж 

1999г 

Бухгалтер-экономист 
Экономика, бухгалтерский 

учет и контроль 

Стажировка в МБУ «Спортивная школа «Гранит» с 

16.05.22 по 20.06.22 г по специальности «Адаптивная 

физическая культура» - 72 ч. 

 
Стажировка в МБУ «Спортивная школа «Гранит» с 

04.09.22 по 10.10.22 г по специальности «Физическая 

культура» - 72 ч. 
 

 

19 0 Основы 

биомеханики; 

Методика 

адаптивного 
физического 

воспитания 

обучающихся; 
Теория и 

история 

физической 
культуры; 

МДК 01.01 

Частые 

методики 
адаптивного 

физического 



воспитания; 
МДК 01.03 

Практикум по 

совершенствов
анию 

двигательных 

умений и 
навыков; 

МДК 02.01 

Методика 

внеурочной 
работы и 

дополнительно

го образования 
в области 

физической 

культуры; 

УП 01, УП 02, 
УП 03 по 

специальности 

«Адаптивная 
физическая 

культура» 

Кравцова  

Ирина 

Леонидовна 

мастер п/о, с 

совмещением 
должности 

преподавателя 

среднее 

профессиональное 
первая 31.10.2022  

ДВПИ им. Куйбышева 2006 г  

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 

архивист 
«Документационное  

обеспечение управления и 

архивоведение» 

ООО «Инфоурок». Удостоверение о повышении 

квалификации (13.06.19- 16.10.2019 ) 
«Организационные работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» - 72 ч 
 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология образования в условиях 
реализации ФГОС»  - 256 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

22.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

30 4  УП 01, УП 02 

по профессии 
«Секретарь» 



эпидемиологических требований к образовательным 
организациям.36 ч 

 

22.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 

11.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»36 ч 

 

Свидетельство № 000086184 

16.05.2021 дает право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS на 2 года 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Дальнегорск с 17.01.2022 по 17.02.2022 г 

в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Секретарь». 
 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 
с 14.02.2022-09.0.2022 г по программе «Подготовка 

Региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс».88 ч 

 
06.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 36 ч. 

 



Малько 

Николай 

Борисович 

преподаватель  
высшее 

высшая 21.12.2021 г 

 

Уссурийский 
государственный 

педагогический институт 1990 

г. 

Физика и математика 

Стажировка в ООО «Виртуальный Дальнегорск» с 
02.09.19 -30.09.19г по специальности «Компьютерные 

сети и «Программирование в компьютерных 

системах.72 часа 
 

ООО «Столичный учебный центр» Удостоверение о 

повышении квалификации с 11.02.2020-03.03.2020 г 
по программе «Астрономия: Методика преподавания 

в средней школе»-108 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 30.10. – 25.11.2020 г.  
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00165341 рег. номер 163735. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 часов. 

 
19.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
13.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

11.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»36 ч 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

32 31 Физика 
Астрономия 



образовательной организации – 16 ч. 
 

Стажировка в ООО «Дальнегорский ГОК» с 

05.09.2022 по 10.10.2022 г с целью повышения 
квалификации специальности «Информационные 

системы и программирование»72 ч 

 
24.10.2022-19.12.2022 ЧПОУ «ЦПДО Лань» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Практика создания тестов в СДО Moodle 

18 ч 
Стажировка в «МОБУ «СОШ № 1» с 15.11.2022-

16.12.2022 г в объеме 72 часа с целью подтверждения 

квалификации по профессии «Физическая культура» 
 

Молчан 

Людмила 

Степановна 

педагог-

организатор 

высшее, с 
совмещением 

должности 

преподавателя 
высшая 20.11.2018 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств,1986 г. 
Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

(хоровое дирижирование) 

Стажировка в МДОБУ «Центр развития ребенка-

детский сад «Надежда» с 03.09.19 по 18.10.19 г. по 

специальности «Дошкольное образование» - 72 часа. 
 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Дальнегорск с 11.11.2019 по 27.12.2019 
г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
ООО «Инфоурок». Удостоверение о повышении 

квалификации (14.09.2021-29.09.2021) по программе 

«Организационные работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» - 72 часа. 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

КГА ПОУ «ДИТК» 

 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

44 32  

Морева 

Алла 

Михайловна 

мастер п/о  

среднее 

профессиональное 

первая 21.03.2022 

СПТУ № 6 г. Ялта, 1985 

Повар 
ЧОУ ПО «Гуманитарно-

экономический колледж 

Открытого института»  

г. Владивосток 2018 г. 
Квалификация Специалист по 

социальной работе  

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС нового 

поколения» - 72 ч. 
 

Стажировка в ИП Кононенко кафе «Россиянка» в 

37 11 профессии 

«Повар, 
кондитер» 

 

 



период с 02.09.19-30.09.2019 г в объеме 72 ч по 
профессии «Повар, кондитер и по специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

 
Стажировка в МДОБУ «Центр развития ребенка-

детский сад «Надежда» с 03.09.19 по 18.10.19 г по 

специальности «Дошкольное образование»72 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология образования в условиях 
реализации ФГОС» - 256 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 ч. 
КГА ПОУ «ДИТК»  

3 

1.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 
14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»36 ч 

 

21.09.2021 г Свидетельство № 0000093546 
На право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс» на 2 года  

КГА ПОУ «ДИТК» 



Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

Матвеева 

Валентина 

Геннадьевна 

директор 

09.03.2020 

высшее 

УГПИ, 1985 

Учитель математики и физики 

средней школы 

(математика и физика) 
Дальневосточный 

государственный университет, 

2007г. 
Менеджер 

(менеджмент организации) 

 
 

 

 

 

Удостоверение по программе «Управление в сфере 

образования «120 часов 2017г. 

ООО «Академия» Удостоверение 21.01.2019-

28.03.2019 г по программе «Практические решения в 
области перехода на новые ФГОС СПО: разработка 

рабочей документации и оценка образовательных 

результатов» 54 часа. 
 

 «Учебный центр подготовки кадров». Удостоверение 

о повышении квалификации по программе «Вопросы 
профилактики и противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе» 40 часов 

14.12.2020 г. 

 
Удостоверение по охране труда № 362 от 14.12.2020 г. 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

01.02.2022 г ООО «Региональный центр повышения 
квалификации » Удостоверение по пожарной 

безопасности 28 ч. 

 
25.10.2022 г ООО «Центр противодействия 

коррупции» . Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Предупреждение 
коррупции в организациях» 54 ч 

 

16.12.2022 г ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Управление 

опережающим развитием образовательных систем и 

образовательных организаций»144 ч 

38 11  

Огарков  

Андрей 

Александрович 

руководитель 

физического 

воспитания, с 

совмещением 
должности 

преподавателя 

Хабаровский государственный 

технический университет  

г.Хабаровск, 1998 г. 

Квалификация «Инженер-
технолог» по специальности 

«Лесоинженерное дело»  

Всероссийский образовательный портал «Завуч». 

Сертификат дистанционного обучения ДО № 8204-

083198 от 11.11.2020. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция – 72 ч. 

 

23 3 Физическая 

культура 

 



высшее 
соотв. заним. 

должности 

04.10.2022 г 

ООО «Столичный учебный 
центр» 05.06.2020 г по 

06.10.2020 г. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по программе 

«Тренер-преподаватель: 

Теория и методика тренерской 
деятельности по физической 

культуре и спорту» 

Квалификация Тренер-

преподаватель 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология образования в условиях 

реализации ФГОС»  - 256 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 
30.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
30.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36ч 
 

14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»36 ч 

 
Свидетельство № 0000091567от 29.06.2021 дает право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS на 2 года по компетенции 
Физическая культура, спорт и фитнес 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

с 21.09.2020 -21.06.2021г Сертификат обучения в 
Школе молодого и вновь принятого педагога 18ч. 

 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 



образовательной организации – 16 ч. 
 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Дальнегорск с 11.01.2022 по 11.02.2022 
г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Физическая культура». С целью подтверждения 

квалификации и изучения передовых методов 
обучения и воспитания. 

Стажировка в МБУ «Спортивная школа «Гранит» с 

20.01.22 по 21.02.22 г по специальности «Адаптивная 

физическая культура» - 72 ч. 
19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года»36 ч. 

 

08.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 

Орлова  

Надежда 

Павловна 

 

 

Преподаватель 

среднее 

профессиональное 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 2016 г 

Секретарь-машинистка-5 

разряд 

Секретарь-стенографистка-5 
разряд  

 

АНО ВО «МИСАО» Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 2016 г 

Учитель математики 
Учитель математики 

10.06.2020-12.07.2020 г 

ООО «ВНОЦ»« СОТех» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 
методикам преподавания предмета «Математика» в 

основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения»144 ч 
 

25.03.2021-19.04.2021 г Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

42 25 Математика 



ФГОС»108 ч 
 

07.07.2021 г «Дистанционный институт современного 

образования» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе « Активные методы 

обучения для учителей математики» 72 ч 

 
ООО «Инфоурок». Удостоверение о повышении 

квалификации (07.07.2021-21.07.2021) по программе 

«Практические аспекты применения современных 

технологий при обучении школьников математике в 
рамках ФГОС ООО» - 72 часа. 

 

ООО «Инфоурок». Удостоверение о повышении 
квалификации (18.07.2021-11.08.2021) по программе 

«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»108 

ч 
ООО «Инфоурок». Удостоверение о повышении 

квалификации (22.04.2022-25.05.2022) по программе 

«Особенности ведения и реализации обновленного 
ФГОС ООО» 72 ч 

 22.03.-30.04.2019 г Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка Удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Дизайн 

интерактивного учебного занятия для реализации 

ФГОС общего образования»36 ч 

10.06.2020 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация деятельности  
педагогических работников по классному 

руководству» 17 ч 

22.06.-30.06.2020 г И нформационно-методический 
центр «Развитие» г. Находка Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Актуальные 

вопросы реализации ФГОС СОО в школе» 24 ч 

 
10.06.2020 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ»43 ч 



 
18.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж»  

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе « Геймификация и игротехника на уроках 

как инструмент повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч 

Пирогова 

Виктория 

Васильевна 

Заведующий 

отделом заочного и 
дополнительного 

образования 

высшее 
первая 

(преподаватель) 

21.12.2021 

Владивостокский 

государственный институт 
экономики и сервиса. 

Юриспруденция бакалавр 

юриспруденции - 2015 г. 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 
нового поколения». 

Квалификация Преподаватель 

– 2019 г. 

 
 

 

 
 

Центр инновационного образования и воспитания 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 
повышения квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции. 
 

ООО «Инфоурок» 04.12. – 3.01.2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 
Инфоурок с 02.04.2019-17.07.2019 г Удостоверение по 

программе «Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов обществознания 

в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 
 

Центр инновационного образования и воспитания 

26.11.2019 Справка по прохождению программы 
повышения квалификации « Безопасное 

использование сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 

Московская академия профессиональных 

компетенций 06.02. – 05.03.2020 Удостоверение о 
повышении квалификации 180002213054 ППК 3255-

10 от 13.03.2020 «Технологи активного обучения и 

методики преподавания права в условиях реализации 
ФГОС»-72 ч 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Удостоверение о повышении 

квалификации от 11.11.2020 г 

 «Основы цифровой грамотности» - 18 ч. 

10    4 Основы 

общественных 
наук для 

технологическо

го профиля; 
Основы 

общественных 

наук для 

социально-
экономическог

о профиля; 

Основы 
общественных 

наук; 

Основы 

общественных 
наук для 

пищевой 

промышленнос
ти 



 
18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 
профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации рабочих мест для 
проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 

 

ООО «Инфоурок»  23.11.2020 – 09.12.2020 г. 

гудостоверение о повышении квалификации ПК 
00169631 рег.номер 168006. «Курс повышения 

квалификации «Охрана труда» - 72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
  

24.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 

16.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 
организациям.36 ч 

 

Общероссийский Профсоюз образования г. Москва 
Удостоверение о повышении квалификации 

772700043894 с 19.04 по 24.04.2021 по программе 

«Современные технологии реализации требований 

образовательных и профессиональных стандартов в 
деятельности педагогических работников» 36 ч 

 

АНО ДПО «Институт современного образования» с 
25.02.-25.03.21 г. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация методического 



сопровождения профессионального развития 
педагогов в условиях реализации ФГОС СПО нового 

поколения. 108 ч 

 
11.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 

 

АНО ДПО «Гид образования» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Разработка 

ОПОП по ФГОС СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов, ФГОС СОО, 
воспитательной работы в соответствии с актуальной 

законодательной базой» с 29.10.2021-30.11.2021 г-36 ч 

 

26.11.2021 Сертификат «Обмен профессиональным 
опытом посредством изучения методов работы 

педагогов из различных регионов РФ»36 ч. 

 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 



направленности основных образовательных программ 
СПО» 40 ч. 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 
 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 
службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

08.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 
 

Пихтон 

Анна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
среднее 

профессиональное 

 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж культуры» 

г.Уссурийск 2019 г 
Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографической 
деятельности 

 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Психолого-педагогическое образование: 
дошкольная педагогика и психология в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» 

 
14.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч 

20 10 МДК 01.08 

Теория и 

методика 
музыкального 

воспитания с 

практикумом; 
МДК 02.05 

Теория и 

методика 
музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Пирогов  

Михаил 

Михайлович 

преподаватель -
организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 
высшее 

первая 25.04.2022 

 

ВГУЭС Юрист по 
специальности 

Юриспруденция 2012 г 

ООО «Инфоурок»  

Педагог среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

Инфоурок 26.08.2020-28.10.2020 г Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 00156111 по программе 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» -72 
часа. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

11 4 Безопасность 
жизнедеятельн

ости; 

ОБЖ; 
Основы 

философии 



нового поколения, 2019 г 
Квалификация 

Преподаватель 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

  ООО «Высшая школа делового администрирования» 

Сертификат участника онлайн-семинара с 25.04.2021-
30.04.2021 на тему : «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации».14 ч 

 
ООО «Высшая школа делового администрирования» 

Удостоверение о повышении квалификации с 

11.05.2021-13.05.2021 по программе «Оказание первой 

медицинской помощи в образовательной 
организации» 16 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 
12.05.21-18.08.2021 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 
организациям. - 36 ч. 

 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

Потапочкина 

Лариса 

Ивановна 

преподаватель 
высшее 

высшая 21.12.2021 г 

 

Уссурийский государственный 
педагогический институт, 

1983 г. 

Физика и математик 

Учитель физики и  

математики средней школы 

МБУ «Информационно-методический центр 
«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 
организациях СПО в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» - 72ч. 

 
Инфоурок 01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00039313 Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

Сертификат «Система работы педагогов колледжа с 
одаренными студентами» 26.04.2018 г 

 

Центр инновационного образования и воспитания 
25.03.2019 г. Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика проявления 

терроризма и экстремизма в образовательных 

 
39 

 
39 

Математика 



организациях» - лекции 
 

ООО «Столичный учебный центр» Удостоверение по 

программе «Математика: Оптимизация работы 
учителя через технологии педагогического 

проектирования в условиях ФГОС» с 29.05.2019 по 

18.06.2019 г 72 часа 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение по программе 

«Актуальные вопросы развития среднего 
профессионального образования.  С 20.03.по 

28.03.2019 51 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

36 ч. 

 
11.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях»36 ч 
 

КГА ПОУ «ДИТК»  

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 



профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования» 40 ч 
 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 
30.11-08.12.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 
профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации рабочих мест для 
проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в  
образовательной организации – 16 ч. 

 

09.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч. 

 

Стажировка в «МОБУ «СОШ № 1» с 15.11.2022-

16.12.2022 г в объеме 72 часа с целью подтверждения 
квалификации по профессии «Преподавание в 

начальных классах» 

 
Стажировка в «МДОБУ «Детский сад № 15» Аралия с 

11.06.2022-15.08.2022 г в объеме 72 часа с целью 

повышения квалификации специальности 



«Дошкольное образование» и изучения передовых 
методов обучения и воспитания. 

Пыресева 

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

среднее 
профессиональное 

первая 

05.12.2022 г. 

ПУ № 25 г. Дальнегорска 

Парикмахер, 2002 г. 
КГА ПОУ «ДИТК»  

 Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  
Квалификация Технолог 

Специальность 

Парикмахерское искусство 
2020 г 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика 
проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции 

Школа –студия «Шарлен» Сертификат по программе 

«Современная техника мелирования», 2019 г. 
 

Инфоурок 30.04. – 15.05.2019 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 
00066703 Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 
 

Стажировка в парикмахерской «Стрекоза»  ИП 

Шведова Н.В с 02.09.2019 г по 30.09.2019 г в объеме 

72 часа по профессии «Парикмахер» 
 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогика и психология образования в условиях 

реализации ФГОС» - 256 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

с 23.09.2020-25.11.2020 г «Сетевые и дистанционные 

(электронные)формы обучения в условиях реализации 
ФГОС»36 ч. 

 

12.04.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям.36 ч 
 

12.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 

 

11.05.2021 г Центр инновационного образования и 

19 4 МДК 02.02 

Моделировани
е и 

художественно

е оформление 

причесок; 
УП 01, УП 02, 

УП 03, УП 04 

по 
специальности 

«Технология 

парикмахерско
го искусства» 



воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» - 36 

ч.  
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 
подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 

 
22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования : профилактика 
девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
16.09.2022 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс на 2 года . 
12.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 

 

Перелыгина 

Оксана 

Константиновна 

преподаватель 

среднее 

профессиональное 
первая (мастер п/о) 

21.03.2022  

первая 

Владивостокский 

кооперативный техникум по 

специальности «Технология 
приготовления пищи» 

Квалификация «Техник-

Технолог»1993 г 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 
«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

29  3 Приготовление 

и оформление 

блюд по 
стандартам 

WS; 

Техническое 



преподаватель 
25.04.2022 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология образования в условиях 

реализации ФГОС»  - 256 ч. 
 

ООО «Инфоурок» 02.12. – 03.02.2021 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 
00182251 рег. номер 180607. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 
30.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

25.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» - 36 ч. 

 
Свидетельство № 0000093554 

21.09.2021 г на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенции «Поварское дело» (сроком на 2 года) 

 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

оснащение и 
организация 

рабочего места; 

Основы 
товароведения 

продовольстве

нных товаров; 
Основы 

калькуляции и 

учета; 

Основы 
кулинарного 

дела; 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
хранение 

кулинарных 

полуфабрикато
в; 

МДК 02.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок; 
МДК 03.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок; 

МДК 04.02 

Процессы 



«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

Стажировка в ИП Мартышева О.С. с 17.01.2022-

17.02.2022 по квалификации «Повар .кондитер 6 
разряда» 72 ч. 

 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 
Удостоверение о повышении квалификации 

с 14.02.2022-09.0.2022 г по программе «Подготовка 

Региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс».88 ч 
 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 
 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 
службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

16.04.2022-04.05.2022 ООО «Инфоурок»  
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00330701 по программе «Буллинг: вызовы и решения 

в воспитании и образовании детей» 36 ч 

 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

горячих и 
холодных 

сладких блюд, 

десертов и 
напитков; 

УП 01, УП 02 

по профессии 

«Повар, 
кондитер»кули

нарного дела 

МДК 06.02 
Калькуляция 

Сушкова  

Ирина 

Александровна 

 

 

 

преподаватель 

среднее-

профессиональное 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  
Дальневосточный 

Федеральный университет  

г. Владивосток 2012 г 

ООО «Инфоурок» 07.10. – 27.10.2021 г.  

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00242718 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

1 1 История; 

Право; 

Правовые 
основы 

профессиональ

ной 



Юрист 
Правоведение 

 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании  

КГА ПОУ «ДИТК» 2018 г 
Парикмахерское искусство 

 

Диплом о среднем 

профессиональном 
образовании  

КГА ПОУ «ДИТК» 2019 г 

Слесарь о ремонту 
автомобилей 

Автомеханик 

 

 

ООО «Инфоурок» 10.11. – 24.11.2021 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 

по программе « Формирование и развитие 

толерантности: проблемы, образовательная стратегия 
компетенции» 72 часа. 

 

ООО «Инфоурок» 09.11. – 01.12.2021 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Моделирование современных уроков 

истории» 108 часов. 

 
КГА ПОУ «ДИТК»  

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 
соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 
 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования : профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 13.01. – 09.02.2022 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету 
«Обществознание в условиях реализации ФГОС 

ООО» 108 ч. 

 

деятельности; 
Правовое 

обеспечение 

профессиональ
ной 

деятельности 



ООО «Инфоурок» 14.02. – 23.03.2022 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 180 ч. 
 

02.03.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36 ч 
 

ООО «Инфоурок» 08.03. – 23.03.2022 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Способы повышения мотивации и 

формирования ответственности у детей и 

подростков»36 ч. 

 
28.03.2022 г Центр развития педагогики «Арт-талант» 

Свидетельство об обучении по программе 

«Профессиональная компетентность педагога и 
педагогическое творчнство»16 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 08.03. – 30.03.2022 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету 
«История» в условиях реализации ФГОС СОО» 108 ч. 

 

31.03.2022 г Центр развития педагогики «Арт-талант» 
Свидетельство об обучении по программе  

«Традиционные и современные методы обучения» 16 

ч. 

29.03.2022-13.04.2022 г Инфоурок Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Преодоление тревожности, застенчивости и страхов 
у детей в условиях образовательного процесса» 36 ч 

 

16.04.2022-04.05.2022 г Инфоурок Удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Буллинг: 

вызовы и решения в воспитании и образовании детей» 

36 ч. 

 



Диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «Инфоурок» 29.03. – 20.07.2022 г по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «Инфоурок» 19.04. – 15.06.2022 г по программе 

«Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». 

 
19.09.2022-26.10.2022 г Инфоурок Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Основы 

конфликтологии: конфликты, их разрешения и 
профилактика. 

21.09.2022 Инфоурок Удостоверение по программе 

«Обучение по охране труда.40 ч 

 
03.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 
21.10.2022 Инфоурок Удостоверение по программе 

«Специфика преподавания конституционного права 

реализации ФГОС»72 ч 

 
12.12.2022-14.12.2022 ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Воспитание в диалоге 
настоящего и будущего»24 ч. 

 

05.11.2022-28.12.2022 Инфоурок Удостоверение по 
программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности современного педагога» 

144 ч. 

 
03.12.2022-06.12.2022 г Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы преподавания права в 

соответствии с обновленным ФГОС» 37 ч 

 



10.01.2023г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Аспекты применения государственных 
символов РФ в обучении и воспитании»36 ч 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  
ООО Инфоурок 16.09.2022-11.01.2023 г по программе 

«Документационное обеспечение деятельности 

организации» квалификация Делопроизводитель 

 
24.01.2023 г НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» Свидетельство об обучении по теме «Как 

заставить и научить школьников/студентов слушать 
лекции. 

 

09.01.2023-25.01.2023 Инфоурок .Удостоверение по 

программе «Курс повышения квалификации «Куратор 
учебной группы в рамках реализации Федерального 

проекта 2Профессионалитет» 36 ч. 

Скиба  

Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель 
среднее 

Бердянское медицинское 
училище 1981 г 

Фельдшер 

14.11-30.11.2022 КГА ПОУ «Спасский 
педагогический колледж»  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Геймификация и игротехника на уроках 

как инструмент повышения мотивации и 
вовлеченности обучающихся» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс ко компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»72 ч 

30 0 Возрастная 
анатомия, 

физиология и 

гигиена; 

Основы общей 
патологии; 

Гигиенические 

основы 
физического 

воспитания; 

Основы 
врачебного 

контроля, 

лечебной 

физической 
культуры и 

массажа; 

Физиология с 
основами 

биохимии; 

Анатомия; 
МДК 01.01 

Медико-

биологические 



и социальные 
основы 

здоровья 

Сорокина 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 
Высшее 

Первая 

27.02.2020 г 

ООО ВО «Открытый 
юридический институт» г. 

Владивосток 2018 г 

Бакалавр 

Юриспруденция 
 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент в 
организации»2016 г 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическое образование: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2019 г 

15.10.-14.12.2019 г НОУ ЧУО ДПО«Актион-МЦФЭР»  
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО. 

 
12.08.2020-28.08.2020 г ООО «Издательство 

«Учитель» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  
«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях.16 ч 
 

17.02.-20.02.2020 г. ГАУ ДПО ПК ИРО Удостоверение 

о повышении квалификации по программе « 

Аттестация педагога дошкольной образовательной 
организации»32 ч 

 

15.02.2021-19.03.2021 г ООО «Издательство 
«Учитель» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Правила гигиены для 

педагогических работников» 72 ч. 

 
22.04.-27.04.2021 г. ГАУ ДПО ПК ИРО Удостоверение 

о повышении квалификации по программе « 

Мастерская управленческих компетенций для 
реализации ФГОС дошкольного образования: 

активные формы работы с кадрами» 36 ч. 

 
28.10.2021-28.08.2021 г ООО «Издательство 

«Учитель» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе « Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании 
в РФ» 16 ч.  

16.08.2021 г.ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров 
по программе « Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 72 ч. 

 
30.08.2022 г .Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках 

своего региона на 2 года по компетенции Дошкольное 

29 29 Педагогика; 
Теоретические 

основы ДО; 

Основы 

логопедии; 
МДК 02.01 

Теоретические 

и методические 
основы 

организации 

игровой 
деятельности 

детей раннего 

дошкольного 

возраста; 
МДК 02.02 

Теоретические 

и методические 
основы 

организации 

трудовой 

деятельности 
дошкольников; 

МДК 02.03 

Теоретические 
и методические 

основы 

организации 
продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 
дошкольного 

возраста; 

МДК 02.04 
Практикум по 

художественно

й обработке 
материалов и 

изобразительно

му искусству; 



образование. МДК 03.01 
Теоретические 

основы 

организации 
обучения в 

разных 

возрастных 
группах; 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 
развития речи 

у детей; 

МДК 03.03 
Теория и 

методика 

экологического 

образования 
дошкольников; 

МДК 03.04 

Теория и 
методика 

математическо

го развития; 
МДК 04.01 

Теоретические 

и методические 

основы 
взаимодействи

я воспитателя с 

родителями 
(лицами их 

заменяющими) 

и 
сотрудниками 

ДОО; 

МДК 05.01 

Теоретические 
и прикладные 

аспекты 

методической 
работы 

воспитателя 

дошкольного 



возраста; 
УП 01 по 

специальности 

«Дошкольное 
образование» 

Трофимова 

Дилноза 

Файзуллаевна 

Заведующий   

учебно-

методическим 
отделом 

высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт 

Физика с дополнительной 
специальностью информатика, 

2009 г. 

Учитель физики и 

информатики 

ЧОУ ВПО «Региональный 

институт бизнеса и 
управления», г. Рязань, 2016 г. 

«Менеджмент в образовании» 

(980ч.)  

 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС »-72 ч. 

 
Инфоурок 01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Сертификат «Система работы педагогов колледжа с 

одаренными студентами» 26.04.2018 г 

 
Центр инновационного образования и воспитания 

25.03.2019 Справка по прохождению программы 

повышения квалификации «Профилактика проявления 

терроризма и экстремизма в образовательных 
организациях» - лекции 

 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 
образования по программе «Управление 

образовательной организацией в условиях перехода на 

профессиональные стандарты педагогов» 48 часов с 
08.02.2019 по 12.03.2019 г 

 

ПО АНО ЦПО Удостоверение по программе 

«Подготовка образовательной организации СПО к 
аккредитационной экспертизе по программам ППКРС, 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО по ТОП -50 

и актуализированных ФГОС СПО». 25.01.2019-
07.02.2019 72 часа 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.10.2020 г. 

13 11  



«Основы цифровой грамотности» - 18 ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

08.09-18.10.2022 ИРПО Сертификат участия в 
семинаре на тему «Ядро среднего педагогического 

образования»12 ч 

 

14.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч. 

 

Ульянова 

Виктория 

Владимировна 

заместитель 

директора  
по учебно-

производственной 

работе 
высшее 

 

Дальнегорский технический 

лицей,1995 г. 
Техник – организатор 

делопроизводства 

 
ВГУЭС, 2005г 

Экономист 

(бухгалтерский учет, анализ и 
аудит) 

 

ЧОУ ВПО «Региональный 

институт бизнеса и 
управления», г. Рязань, 2017 г. 

«Менеджмент в образовании» 

(980ч.) 
 

 

 
 

 

 

19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация учебного процесса в 
образовательных организациях СПО в условиях 

ФГОС» 72 ч. 

 
Инфоурок 23.10. – 07.11.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 

«Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с 30.11.2016 по 
21.02.2018г  

 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 
образования по программе «Управление 

образовательной организацией в условиях перехода на 

профессиональные стандарты педагогов» 48 часов с 

28 26  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

08.02.2019 по 12.03.2019 г 
 

ПО АНО ЦПО Удостоверение по программе 

«Подготовка образовательной организации СПО к 
аккредитационной экспертизе по программам ППКРС, 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО по ТОП -50 

и актуализированных ФГОС СПО». 25.01.2019-
07.02.2019 - 72 часа 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

МБУ «Информационно-методический центр 
«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 
организациях СПО в условиях ФГОС»-72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

КГА ПОУ «ДВТК» с 26.04.-30.04.21 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Формирование механизма обновления 

материально-технической базы профессионального 

образования организаций субъектов РФ в рамках 

Федеральной программы «Молодые 
профессионалы»36 часов. 

 

13.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 36 ч. 

 

АНО ДПО «Гид образования» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Разработка 
ОПОП по ФГОС СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов, ФГОС СОО, 

воспитательной работы в соответствии с актуальной 
законодательной базой» с 29.10.2021-30.11.2021 г-36 ч 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 



Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 
подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
01.02.2022 г ООО «Региональный центр повышения 

квалификации » Удостоверение по пожарной 

безопасности 28 ч. 

 
28.01.2022 г ООО «Региональный центр повышения 

квалификации » Удостоверение по охране труда 40 ч. 

 
16.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 

16.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 
2025 года»36 ч 

 

08.09-18.10.2022 ИРПО Сертификат участия в 

семинаре на тему «Ядро среднего педагогического 
образования»12 ч. 

 

 
 

Усов  

Василий  

мастер п/о 

среднее 

СПТУ -25 пос. Дальнегорск, 

1987 г. по профессии 

Стажировка в АО ГМК «Дальполиметалл» с 

02.09.2019-30.09.2019 г по квалификации «Сварщик» 

35 3 профессия 

«Сварщик 



Андреевич профессиональное 
первая 31.10.2022  

Электросварщик ручной 
сварки, квалификация 

Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда 
КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 

28.01.2020-28.03.2020. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогика и 

психология образования в 

условиях реализации ФГОС»  

- 256 ч. 
 

(ручной дуговой и частично механизированной 
сварки(наплавки))-5 разряд. 

 

Свидетельство № 0000057482 от 23.05.2020 дает право 
на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS на 2 года 

 
Всероссийский образовательный портал «Завуч». 

Сертификат дистанционного обучения ДО № 5538-

47971  от 11.11.2020.  Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция – 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
Удостоверение о повышении квалификации 

с 22.09.2020 по 19.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 
организациям.36 ч 

 

31.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч  

Свидетельство № 0000018050 

 
14.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях»36 ч 
 

09.05.2021 г Свидетельство 0000018050 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенции «Сварочные работы» (сроком на 2 года) 

 

(ручной и 
частично 

механизирован

ной сварки 
(наплавки)» 



КГА ПОУ «ДИТК»  
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
19.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

19.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

07.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 
Стажировка в АО ГМК «Дальполиметалл» с 

11.07.2022-15.08.2022 для подтверждения рабочей 

профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки) с целью 

повышения калификации.72 часа. 

 
07.11-24.12.2022 ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Практическая подготовка обучающихся в 
соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. Инженерный профиль 

«Сварочное производство»94 ч 

Чучмина 

Дарья 

Алексеевна  

преподаватель 

среднее 

профессиональное 

КГА ПОУ «ДИТК» Технолог 

по специальности 

«Парикмахерское искусство» 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 28.01.2020-28.03.2020г 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология образования в условиях 

8 3 Рисунок и 

живопись; 

Санитария и 



соотв. заним. 
должности 

23.09.2021 

 

2018 г. реализации ФГОС»  - 256 ч. 
 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

Свидетельство № 0000055744 от 29.04.2020 г. Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция «Парикмахерское 

искусство» (сроком на 2 года) 
 

ГБ ПОУ г. Москвы «Первый Московский 

Образовательный комплекс» Удостоверение о 

повышении квалификации с 21.09.2020 по 30.09.2020 
г по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом  

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Парикмахерское искусство» - 76 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

с 23.09.2020-25.11.2020 г «Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов. 

 
22.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям.36 ч 

 
06.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 36ч 
 

05.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»36 ч 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

21.09.2020-21.06.2021 г Сертификат на обучение в 

Школе молодого и вновь принятого педагога 18ч 

гигиена 
парикмахерски

х услуг; 

Основы 
анатомии и 

физиологии 

кожи волос; 
Материаловеде

ние; 

История 

костюма и 
прически; 

История 

изобразительно
го искусства; 

Пластическая 

анатомия; 

МДК 01.01 
Современные 

технологии 

парикмахерско
го искусства; 

МДК 02.01 

Технология 
постижерных 

работ; 

МДК 03.01 

Стандартизаци
я и 

подтверждение 

соответствия; 
МДК 03.02 

Актуальные 

тенденции и 
современные 

технологии 

парикмахерско

го искусства; 
МДК 04.01 

Технология 

выполнения 
типовых 

парикмахерски

х услуг 



 
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 
10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 

 
06.12-13.12.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 
соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации рабочих мест для 

проведения демонстрационного экзамена» 36 ч 
 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного , суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 
 

ООО «Инфоурок» 20.01. – 09.02.2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 
13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 
Свидетельство № 0000023859 от 06.05.2022 г на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона по 
компетенции «Парикмахерское искусство» (сроком на 

2 года) 

 



Шилло 

Любовь 

Александровна 

преподаватель  
высшее 

высшая 28.02.2019 

г. Хабаровск. Хабаровский 
государственный институт 

искусств и культуры, 2001 год 

Менеджер-экономист 
социально-культурной сферы. 

Преподаватель экономики и 

менеджмента по 
специальности «Социально-

культурная деятельность» 

12.12.2021 г Центр 

инновационного образования 
и воспитания. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 
образования по профилю 

«Классный руководитель» 250 

ч. 

ДВФУ г.Владивосток удостоверение 04.05.2016-
18.05.2016 по программе «Внедрение и использование 

в образовательном процессе современных методов 

активного и интерактивного обучения»72 часа. 
 

Инфоурок по программе повышения квалификации 

«Использование активных методов обучения при 
преподавании экономики в современном образовании 

с 29.01.2020 по 19.02.2020г 108 часов. 

 

ООО «Инфоурок» 02.11. – 18.11.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

00162800 Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 
С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 
 

22.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям.36 ч 

 
01.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

36 ч 
 

01.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Цифровая грамотность педагогического 

работника»285 ч 

 
06.05.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Навыки оказания 

38 24 Экономика; 
Экономические 

и правовые 

основы 
профессиональ

ной 

деятельности; 
Менеджмент; 

Основы 

предпринимате

льской 
деятельности; 

Предпринимат

ельская 
деятельность с 

основами 

финансовой 

грамотности; 
Основы 

финансовой 

грамотности; 
Экономика 

организации; 

Основы 
экономики; 

Основы 

предпринимате

льской 
деятельности и 

финансовой 

грамотности; 
 



первой помощи в образовательных организациях» 36 
ч 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 
КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

15.03.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации» 49 ч. 
 

15.03.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической 
службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года» 36 ч. 

 
16.03.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» 16 ч. 

 

03.05.2022 г Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Защита детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию»36 ч 

 

Стажировка в ОА ГМК «Дальполиметалл» с 

06.06.2022 по 04.07.2022 г.с целью повышения 
квалификации 72 ч. 

 

03.11.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 



безопасности детей»36 ч. 
17.11.2022-22.11.2022 ДЭПК 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся»72 ч 

 
25.01.2023 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе « Аспекты применения государственных 
символов РФ в обучении и воспитании»36 ч 

Шатохин 

Андрей 

Леонидович 

преподаватель 

высшее 
 

г. Уссурийск 

Уссурийский 
государственный 

педагогический институт 2008 

г. 

Педагог по физической 
культуре 

Физическая культура 

  
 

12.09.2018 г  ООО «Агентство Транспортной 

Безопасности» Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе « Государственное и 

муниципальное управление» 

06.04.2020 г  ООО « НПО Меркурий Урал»  

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе « Специалист ,ответственный за обеспе 

чение безопасности дорожного движения» 

 
08.10.2020 г  ООО « НПО Меркурий Урал»  

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

22 6 МДК 07.01 

Выполнение 
работ по 

профессии 

Слесарь по 

ремонту 
автомобильного 

транспорта  

Шамшурина 

Елена 

Анатольевна 

методист 

высшее 

 

г. Владивосток 

ДВПИ им. В.В. Куйбышева 

Инженер 
Технология деревообработки 

 

30.03.2020 г Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагогика и 

психология образования в условиях реализации 
ФГОС» 256 ч. 

 

09.04.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-
20» - 36 ч. 

 

09.04.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч 

 

23 4  



12.05.2021-09.06.2021 г.АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» 

по программе 

«Дополнительное профессиональное образование: 
нормативная база, документационное обеспечение 

образовательного процесса - 36 ч. 

 
13.09.2021-11.10.2021 г АНО ДПО «Гид образования» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация заочного обучения по 

программе среднего профессионального образования 
в соответствии с ФГОС» 36 ч 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  
Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 

 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 
 

22.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 

Щербина 

 Ирина 

Яковлевна 

преподаватель 

высшее 

высшая 

г. Уссурийск  

«Уссурийский 

государственный 

18.05.2020-19.05.2020 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки по оказанию первой помощи 

18 18 Культура речи 

педагога; 

Родная 



15.07.2020 педагогический 
институт»2005 г 

Учитель  

по специальности Русский 
язык и литература» 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогика 
и методика дошкольного 

образования» 2016 г 

пострадавшим в образовательной организации»16ч 
 

30.04.2019-11.06.2019 г АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Иргомастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 

15.06.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»36 ч 
 

12.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

36 ч 
 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Литература» 40 ч. 

 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Дальнегорск с 11.01.2022 по 11.02.2022 
г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

 
Стажировка в МДОБУ «Центр развития ребенка-
детский сад «Надежда» с 17.01.22 по 17.02.22 г по 

специальности «Дошкольное образование» - 72 ч. 

литература 



 
Инфоурок 23.01. – 09.02.2022 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

 
22.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

22.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года»36 ч. 

Шевчик  

Стелла 

Александровна 

преподаватель 

высшее 

первая 

21.06.2018 

г. Уссурийск 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 1999 
г 

Учитель 

Педагогика и методика 
начального образования 

02.08.2019-07.09.2019 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе» Оказание 

первой помощи» 36 ч 
 

19.06.2019-09.07.2019 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе» 

Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ» 72 ч 

 

15.02.2021-05.03.2021 г. ООО «Высшая скола 

делового администрирования» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе» Методика 

обучения финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных организациях» 36 ч. 
 

28.10.2021 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе» Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»73 ч 

27 27 Основы 

коррекционной 

педагогики и 

психологии; 
Основы 

художественно

-
оформительско

й 

деятельности; 
Формирование 

универсальных 

учебных 

действий; 
Детская 

литература с 

практикумом 
по 

выразительном

у чтению; 
Педагогика; 

МДК 01.01 

Теоретические 



 
13.04.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20» - 36 ч. 
13.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

36 ч. 

 
09.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»36 ч. 

 

основы 
организации 

обучения в 

начальных 
классах; 

МДК 05.01 

Теоретические 
и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 
начальных 

классов; 

УП 04 по 
специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах»; 
УП 02, УП 03, 

УП 04, УП 05 

по 
специальности 

«Дошкольное 

образование 

Шульга  

Наталья  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 
Среднее 

Профессиональное 

высшая 
14.04.2020 

Краснодарское 
педагогическое училище № 3 

Учитель начальных классов, 

организатор внеклассной 
работы.1992 г 

15.03.2018 г ГАУ ДПО ПК ИРО Удостоверение о 
повышении квалификации по программе» Технологии 

реализации академического компонента 

адаптированных ООП в контексте ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ и умственной отсталостью.32 ч 

 

01.08.2019-27.08.2019 г Столичный учебный центр 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные педагогические 

технологии: Эффективное применение в 

образовательном процессе в контексте реализации 
ФГОС» 108 ч. 

 

17.09.2019-27.09.2019 г АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город». Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи.36 ч 
 

26.08.2019-27.08.2019 г ГАУ ДПО ПК ИРО 

Удостоверение о повышении квалификации по 

29 29 Педагогика; 
Практикум по 

каллиграфии и 

орфографии; 
МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 
преподавания; 

МДК 01.03 

Детская 

литература с 
практикумом 

по 

выразительном
у чтению; 

МДК 01.04 

Теоретические 
основы 

начального 

курса 



программе «Разработка и реализация рабочих 
программ курсов «Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке» 16 ч 

 
28.09.2020 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обработка 
персональных данных в образовательных 

организациях» 17 ч. 

 

23.06.2020 г Центр инновационного образования и 
воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Организация 

деятельности педагогических работников по 
классному руководству» 17 ч. 

 

25.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч 

 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «ДИТК»  

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Дальнегорск с 11.01.2022 по 11.02.2022 

г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 
«Преподавание в начальных классах». 

 

Стажировка в МДОБУ «Центр развития ребенка-
детский сад «Надежда» с 17.01.22 по 17.02.22 г по 

специальности «Дошкольное образование» - 72 ч. 

 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

математики с 
методикой 

преподавания; 

МДК 01.06 
Методика 

обучения 

продуктивным 
видам 

деятельности с 

практикумом; 

МДК 02.01 
Основы 

организации 

внеурочной 
работы (с 

указанием 

области 

деятельности); 
УП 01, УП 02, 

УП 03 по 

специальности 
«Преподавание 

в начальных 

классах» 
 



девиантного , суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 

18.05.2022 Центр инновационного образования и 
воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»16 ч. 

 

20.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическая помощь детям в 

трудной жизненной ситуации» 36 ч 
30.08.2022 г Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках 

своего региона на 2 года по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 
 

03.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 
 

Энгельгардт 

Роман  

Олегович 

преподаватель 

высшее 

высшая  
25.04.2022 

г.Ростов-на-Дону. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования « Южный 
федеральный университет» 

2011 г 

Лингвист, преподаватель 

(английский, немецкий языки) 
по специальности  

«Теория и методика 

преподавания иностранных 
языков и культур» 

Всероссийский образовательный портал «Завуч». 

Сертификат дистанционного обучения ДО № 4337-

615313  от 11.11.2020. Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция – 72 ч. 

 
КГА ПОУ «ДИТК» 

Удостоверение о повышении квалификации 

С 23.09.2020 по 25.11.2020 г 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 
обучения в условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 

30.03.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям.36 ч 

 

30.03.2021 г Центр инновационного образования и 

10 10 Иностранный 

язык 



воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций,в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч 

 

14.05.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 36 

ч. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 

образовательной организации – 16 ч. 
 

Стажировка в ОА ГМК «Дальполиметалл» с 

06.06.2022 по 04.07.2022 г.с целью повышения 
квалификации 72 ч. 

 

Яковцева 

Ольга 

Александровна 

преподаватель  

высшее 
высшая 

26.11.2019 

УГПИ,2005 г. 

Учитель по специальности 
математика и информатика 

 

МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка 19.10. – 30.11.2017 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 72 ч. 
Инфоурок 31.10. – 21.11.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС – 72 ч. 

  

Стажировка в МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 г. Дальнегорск с 11.11.2019 по 27.12.2019 

г в объеме 72 ч для подтверждения специальности 

«Преподавание в начальных классах». 
 

Стажировка в МДОБУ «Центр развития ребенка-

детский сад «Надежда» с 03.09.19 по 18.10.19 г по 
специальности «Дошкольное образование» - 72 ч. 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

24 24 Математика; 

Элементы 
высшей 

математики; 

Теория 
вероятности и 

математическа

я статистика; 
Дискретная 

математика с 

элементами 

математическо
й логики; 

МДК 01.02 

Мат. аппарат 
для построения 

КС;  



Удостоверение о повышении квалификации 
С 23.09.2020 по 25.11.2020 г. 

«Сетевые и дистанционные (электронные)формы 

обучения в условиях реализации ФГОС» - 36 часов. 
 

25.03.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе» Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям.36 ч 

 
05.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе» Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям.36 ч 

 

05.04.2021 г Центр инновационного образования и 
воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

36 ч 

 
06.04.2021 г Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника» - 285 ч. 
 

05.05.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания.Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» - 36 

ч. 
 

22.11.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» - 73 ч. 

 
22.11.2021 г. Центр инновационного образования и 

воспитания. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Основы обеспечения 



информационной безопасности детей» - 36 ч.  
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Охрана труда Приказ от 20.09.2021 г. 8-от 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 

10.12.2021 г. Сертификат Оказание первой помощи в 
образовательной организации – 16 ч. 

 

16.03.2022 г Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года» 36 ч. 

 
22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»16 ч. 

 
18.10.2021-25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе « Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных  образовательных программ 

СПО» 40 ч. 

 
18.11-26.11.2021 КГА ПОУ «ДВТК» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Разработка рабочих программ 
профессиональных модулей специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями «Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации рабочих мест для 



проведения демонстрационного экзамена» 36 ч. 
13.05.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»16 ч. 

 
Стажировка в «МОБУ «СОШ № 1» с 15.11.2022-

16.12.2022 г в объеме 72 часа с целью подтверждения 

квалификации по профессии «Преподавание в 

начальных классах» 
 

Стажировка в «МДОБУ «Детский сад № 15» Аралия с 

11.06.2022-15.08.2022 г в объеме 72 часа с целью 
повышения квалификации специальности 

«Дошкольное образование» и изучения передовых 

методов обучения и воспитания. 

 
Стажировка в ОА ГМК «Дальполиметалл» с 

06.06.2022 по 04.07.2022 г. с целью повышения 

квалификации 72 ч. 
 

03.11.2022 Центр инновационного образования и 

воспитания. 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36 ч. 

 
05.01.2023 Центр инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе « Аспекты применения государственных 

символов РФ в обучении и воспитании» 36 ч 
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